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Цель исследования: 

 На основе проведенного анализа разработать предложения по совершенствованию механизма 
урегулирования спорных вопросов при управлении многоквартирными домами в городе 
Москве. 

 

Задачи исследования: 

 Исследовать теоретические основы регулирования социально-экономических отношений при 
управлении многоквартирными домами в городе Москве; 

 Проанализировать существующие механизмы урегулирования спорных вопросов при 
управлении многоквартирными домами в городе Москве; 

 Выявить проблемы при урегулировании спорных вопросов в многоквартирных домах; 

 Обосновать направления совершенствования механизма урегулирования спорных вопросов при 
управлении многоквартирными домами; 

 Разработать методику проведения процедуры урегулирования спорных вопросов при 
управлении многоквартирными домами. 

 

Цели и задачи 



  

107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 28 
 

Т: +7 (495) 957-91-32 
Ф: +7 (495) 957-75-77 
 

facebook.com/mguu.ru 
vk.com/mguu_ru  
 

E-mail: info@mguu.ru 
 
                        

 «Жалоба заявителя-ответ на жалобу» - письменное требование, обращенное к 
уполномоченному государственному органу об устранении нарушенных прав и 
законных интересов. 

 

 «Переговоры» - один из основных способов разрешения и урегулирования 
конфликтов  от межличностных до международных.  

 

 «Конфликтные комиссии» - Положение о конфликтной комиссии и  ее составе 
утверждается распоряжением префекта административного округа города 
Москвы или главой муниципального образования для рассмотрения вопросов, 
возникающих при управлении многоквартирными домами. 

 

 «Судебный процесс (судопроизводство)» - представляет собой нормативно 
установленный порядок отправления правосудия в пределах юрисдикции 
различных видов судов. 

 

 

Существующие способы урегулирования 
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Процедура медиации - Медиация (от лат. mediare - 
посредничать) - форма внесудебного разрешения споров в 
помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны 
- медиатора (посредника). 

 

 Медиация является наиболее мягкой формой 
альтернативного разрешения споров.  

 

 Медиация помогает сэкономить время, деньги и 
эмоциональные силы участников спора. 

 

Альтернативный способ решения конфликтов 
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 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» определил механизмы проведения 

процедуры медиации в Российской Федерации 

 

 Распоряжение Правительства Москвы от 18.09.2012г. №554-РП «О 

реорганизации Государственного унитарного предприятия города 

Москвы «Московский городской единый информационно-

аналитический центр» на Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московский аналитический центр в сфере 

городского хозяйства» возложены функции по недопущению и 

урегулированию спорных ситуаций. 

 

Основания 
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Принципы процедуры медиации 
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Стадии проведения процедуры медиации 
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Схема проведения процедуры медиации 

Равноправие сторон 

Беспристрастность 

Открытость Конфиденциальность 

Добровольность 

ГБУ «МАЦ» 

Заявитель 
 (1 сторона) 

2-я 
сторона 

3-я 
сторона Протокол 

процедуры 
медиации 

Соглашение о 
примирении 

сторон 
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Спасибо за внимание 


